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Академик Юрий Оганесян награждён Демидовской премией 
за исследования в ядерной физике
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной  политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 44-ПП «Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020–2022 годах в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движе-
нием в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в целях вне-
дрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих авто-
матизацию процессов управления дорожным движением в городских агломе-
рациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рам-
ках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства» (номер опубликования 24536);
 от 29.01.2020 № 45-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 24537);
 от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 24538);
 от 29.01.2020 № 49-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 24539);
 от 29.01.2020 № 50-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления Свердловской области и противодей-
ствие коррупции в Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» 
(номер опубликования 24540).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.01.2020 № 36 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 
№ 450» (номер опубликования 24541).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 27.07.2017 № 377 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-
доставление при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на са-
наторно-курортное лечение отдельным категориям граждан» (номер опубли-
кования 24542);
 от 29.01.2020 № 64 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Назначение и организация выплаты по-
собия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции» (номер опубликования 24543);
 от 29.01.2020 № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 04.02.2016 № 42 «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (но-
мер опубликования 24544);
 от 29.01.2020 № 66 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 04.02.2016 № 42 «Об утверждении 
административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (но-
мер опубликования 24545).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 29.01.2020 № 10 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 4–2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24546).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.12.2019 № 611 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
29.11.2017 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер опубликова-
ния 24547).

31 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 30.01.2020 № 12 «О внесении изменений в перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осущест-
вление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опублико-
вания 24553).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27.01.2020 № 80-п «Об утверждении отчетной формы и форм ведения 
медицинской документации медицинскими организациями Свердловской об-
ласти, оказывающих медицинскую помощь лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24554).
Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.12.2019 № 535 «Об утверждении проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого Министерством культуры Свердлов-
ской области при проведении плановых проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля за состоянием государственной части Музейного фон-
да Российской Федерации на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24555);
 от 28.01.2020 № 33 «О внесении изменений в пункт 11 Положения о присво-
ении и подтверждении звания «народный коллектив любительского художе-
ственного творчества», «образцовый коллектив любительского художествен-
ного творчества», «народная самодеятельная студия», «народный коллектив 
ветеранов», утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 23.01.2018 № 15» (номер опубликования 24556).
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 3/17 «О форме списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам и форме протокола об итогах сбора подписей при про-
ведении 17 мая 2020 года дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу No 16» (номер опубликования 24557).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 4-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24558).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 
 от  27.01.2020 № 5 «О внесении изменений в приказ территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (в редакции приказа Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 28.10.2019 № 96)» (номер опубли-
кования 24559).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 30.01.2020 № 39 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального обра-
зования, расположенного на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 24560).

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.01.2020 № 71 «Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
социальной политики Свердловской области, разрешения Министра социаль-
ной политики Свердловской области на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 24561);
 от 31.01.2020 № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 19.12.2016 № 602 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление едино-
временного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей 
либо третьего и последующих детей» и о внесении изменений в Администра-
тивный регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – управления социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.06.2012 № 562» (номер опубликования 24562).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области 
 от 29.01.2020 № 9 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комис-
сии Департамента информационной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 24563).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 29.01.2020 № 62 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Кругляшовых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 6, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 24564);
 от 29.01.2020 № 63 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Здание духовного ведомства Екатерин-
бургской епархии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Чапаева, д. 14, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24565);
 от 29.01.2020 № 64 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Институт политехнический. Комплекс 
учебных зданий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мира, д. 21, 28, и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Корпус физико-технологического факуль-
тета», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мира, д. 21, и «Корпус химико-технологического факультета», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24566);
 от 29.01.2020 № 65 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом Ремезова Т.В.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 45, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 24567);
 от 29.01.2020 № 66 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом купцов Агафуровых», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 28, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24568);
 от 29.01.2020 № 67 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Комплекс бывшей гостиницы «Россия» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Двухэтажное здание гостиницы в духе эклектики», «Служебное здание в 
стиле модерн» и «Двое ворот», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24569);
 от 29.01.2020 № 68 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание института физики металлов 
Уральского научного центра АН СССР, где в 1960–1966 гг. работал ученый-маг-
нитолог Р.И. Янус», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24570);
 от 29.01.2020 № 69 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Господский дом в саду», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 32, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24571);
 от 29.01.2020 № 70 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Институт медицинский», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 24572);
 от 29.01.2020 № 71 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание банка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 31, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 24573);
 от 29.01.2020 № 72 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия местного (муниципального) значения «Транспортная контора 
О.П. Карповой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 100, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24574);
 от 29.01.2020 № 73 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом, в котором в 1927 г. жил писатель 
Аркадий Гайдар (Голиков)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, набережная Рабочей молодежи, д. 23, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24575);
 от 29.01.2020 № 74 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синяева, д. 58, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 24576);
 от 29.01.2020 № 75 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1914–1916 гг. раз-
мещалась больничная касса ВИЗа, где секретарем работал И.М. Малышев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синя-
ева, д. 40, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24577);
 от 29.01.2020 № 76 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом А.Е. Шубиной», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 43, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 24578);
 от 29.01.2020 № 77 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1907–1908 гг. на-
ходилась подпольная типография большевиков», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Синяева, д. 60, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24579);
 от 29.01.2020 № 78 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «ДК ВИЗа», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Субботников, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24580);
 от 29.01.2020 № 79 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом А.Д. Усаниной», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 24581);
 от 29.01.2020 № 80 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Здание института экологии растений и 
животных УНЦ СССР, где в 1971–1976 гг. работал академик С.С. Шварц», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, д. 202, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24582).

Уральский препарат закупили для российского посольства в КитаеЛариса ХАЙДАРШИНА
В Китайской Народной Респу-
блике началась регистрация 
уральского противовирусно-
го препарата по ускоренной 
схеме – за две недели. Проти-
вовирусный препарат, раз-
работанный учёными Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук, уже несколь-
ко лет производят в Ново-
уральске. «Триазавирин» эф-
фективен не только против 
гриппа, но и против других 
вирусов группы РНК – а к ним 
относится и коронавирус, бу-
шующий в Китае. Новым видом респиратор-ного вируса, которым и явля-ется коронавирус, болеют уже два человека в России. Это ки-тайцы, приехавшие в Тюмень и Забайкальский край. В Китае 3 февраля коронавирусом были заражены 17 205 человек. На-помним, коронавирус, как и лю-бой респираторный вирус, пе-редаётся воздушно-капельным путём – через дыхание.В Институте органическо-го синтеза имени Постовского УрО РАН доказали, что разрабо-танная здесь химическая моле-кула, использующаяся в препа-рате «Триазавирин», действу-ет на группу РНК-вирусов. Осо-бенность этих вирусов в том, 

что их генетический материал находится в рибонуклеиновой кислоте. Новый коронавирус 2019-nCoV – тоже РНК-вирус.– В инструкции по приме-нению «Триазавирина» указа-но, что он воздействует на РНК-вирусы, то есть является в от-ношении них препаратом пря-мого действия, – говорит член комитета по охране здоровья Государственной думы Алек-
сандр Петров. – Говорить о том, что «Триазавирин» лечит коронавирус – неправильно, поскольку таковых исследова-ний пока не проводилось. Одна-ко этот лекарственный проти-вовирусный препарат, выпуска-емый на Урале, вполне исследо-ван против гриппа и рекомен-дован Минздравом РФ для его лечения. Грипп также является РНК-вирусом.– В данный момент через Министерство иностранных дел Российской Федерации от-гружена полная партия для обе-спечения защиты всех сотруд-ников и членов семей россий-ского посольства в Китайской Народной Республике, – заявил 

«Облгазете» Александр Петров. – Отгружена партия лекарства для защиты и узких специали-стов, которые едут в КНР.Надо сказать, что уральский противовирусный препарат се-годня есть не во всех аптеках Екатеринбурга. Во всяком слу-чае, вечером я не нашла его ни в одной из четырёх аптек, ко-торые попались мне по пути с работы. Почему? Сейчас как раз сезонный подъём гриппа и ОРВИ, против которых «Триа-завирин» себя хорошо проявил.– Препарат в аптеки завоз-ят ежедневно по утрам, – гово-рит Петров. – Увеличить объём его производства невозможно – существует производствен-ный цикл, который нельзя на-рушать. Новоуральск произво-дит как саму субстанцию, так и лекарство.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СКОЛЬКО СТОИТ?
Противовирусный препарат «Триазавирин» вчера, по данной город-
ской интернет-справочной, был в 110 аптеках Екатеринбурга и сто-
ил от 500 рублей за упаковку.

Создать элемент и  попасть в таблицу Менделеева   «Областная газета» начинает цикл публикаций о новых лауреатах Демидовской премии и их достиженияхЕлена ПОНИЗОВКИНА
По сложившейся традиции к 
Дню науки, который отмеча-
ется 8 февраля, российское 
научное сообщество опреде-
ляет лауреатов Демидовской 
премии. В 2019 году ими ста-
ли академики Юрий Огане-
сян (Дубна) – за выдающий-
ся вклад в открытие новых 
химических элементов, Вяче-
слав Рожнов (Москва) – за со-
хранение и восстановление 
биоразнообразия животного 
мира, включая особо редкие 
виды фауны, Александр Чи-
билёв (Оренбург) – за изуче-
ние степей Евразии и разра-
ботку теории и практики ох-
раны природы России и сена-
тор от Свердловской области 
Эдуард Россель (Екатерин-
бург) – за неоценимый вклад 
в развитие Демидовского 
движения. 

Исследование 
ядерных реакцийВ честь теперь уже деми-довского лауреата Юрия Огане-сяна самому тяжёлому элемен-ту Периодической системы эле-ментов Менделеева с атомным номером 118 присвоено назва-ние «Оганесон». Специалист в области эксперименталь-ной ядерной физики, в част-ности, синтеза и исследования свойств новых химических эле-ментов, академик Оганесян ши-роко известен не только в Рос-сии, но и в мире. В 1989–1997 годах он был директором Ла-боратории ядерных реакций имени Георгия Флёрова Объ-единенного института ядер-ных исследований (ОИЯИ) РАН в Дубне, сейчас — научный ру-ководитель этой лаборатории. 

Открытие в институте цело-
го семейства сверхтяжёлых 
элементов с атомными но-
мерами 114, 115, 116, 117 и 
118 стало первым и прямым 
экспериментальным доказа-
тельством существования на 
карте ядер «острова стабиль-
ности», предсказанного в те-
ории ещё около 50 лет назад.

– В 1950–1960-е годы вы 
занимались физикой тяжё-
лых ионов, созданием мощ-
ных ускорителей, изучением 
редких процессов ядерных 
превращений, и это стало со-
вершенно новым на тот мо-
мент научным направлени-
ем…  – Когда я начинал эти ис-следования, ещё не было ясно, что они могут положить нача-ло целому направлению. Вме-сто простых частиц — прото-на и нейтрона — мы выбрали «снаряды» в 20–40 раз тяжелее и начали исследовать ядерные реакции под действием этих «гигантов». Академик Лев Ар-
цимович, который был и оста-ётся для меня огромным авто-ритетом, скептически относил-ся к этим экспериментам. Он спросил однажды: «Вы устраи-ваете крушение поездов и рас-считываете получить что-то новое?» Я смешался, не знал, что ответить, но подумал тог-да: «Зачем же крушение, когда можно устроить просто мягкое сцепление вагонов». Сначала ядро-снаряд движется быстро, но потом тормозится в элек-трическом поле ядра-мишени. В момент касания, когда сна-ряд потеряет практически всю свою скорость, вступят в дей-ствие ядерные силы притяже-ния, и ядра сольются. Грубо го-воря, одно ядро поглотит дру-

гое, и получится новое тяжёлое ядро суммарной массы. Вот это, пожалуй, и есть новое. Получе-ние новых химических элемен-тов – только последняя часть этих сложных ядерных превра-щений.
– То есть синтез новых 

элементов не был вашей 
главной целью?– Поначалу – нет. В Аме-рике меня, наверное, назвали бы ядерным химиком (кстати, 

один из основателей ядерной физики Эрнест Резерфорд по-лучил Нобелевскую премию именно по химии). Меня и мо-их коллег прежде всего инте-ресовало, как взаимодейству-ют ядра, особенно один из ти-пов этого взаимодействия, свя-занный с использованием мак-симально тяжёлых снарядов. Мы исходили из того, что сли-яние ядер химических элемен-тов чем-то похоже на процесс, обратный делению. При разде-

лении урана на два осколка вы-свобождается огромная энер-гия, которую мы используем в атомных электростанциях. Казалось бы, если слить ядра-осколки, приложив энергию, то получим уран. На практике соз-дать уран из его осколков не-возможно. Осколки нагреты и нестабильны. Но это не отвер-гает идею слияния массивных ядер, имеющих определённую внутреннюю структуру.Так, например, если стабиль-ный элемент свинец с атомным весом 82 облучать ускорен-ными ионами кальция с атом-ным весом 20, то в случае пол-ного слияния их ядер образует-ся новое ядро суммарной массы с атомным номером 102. И это ядро, полученное в такой реак-ции, будет слабо нагретым. Это существенно повышает выжи-ваемость нового ядра в процес-

се его охлаждения посредством вылета нейтронов и гамма-лу-чей. Мы синтезировали 102-й элемент нобелий дважды. Сна-чала в середине 1960-х годов в реакции слияния 94-го элемен-та плутония с кислородом (го-рячее слияние), что дало нам приоритет в открытии этого элемента, и во второй раз – в ре-акции холодного слияния свин-ца с кальцием. Такая реакция была примерно в 100 раз эффек-тивнее первой. По существу, это было открытием нового класса реакций, получивших на Запа-де название холодного слияния массивных ядер. И с тех пор в те-чение последующих 38 лет ре-акции холодного слияния ста-ли использоваться в лаборато-риях США, Германии, Японии, Франции для синтеза более тя-жёлых элементов с атомными номерами от 107 до 113.

Новые элементы

– Имеется ли практиче-
ский смысл в получении та-
ких новых химических эле-
ментов?– По-видимому, надо пояс-нить, что уран с атомным весом 92 – последний и самый тяжё-лый элемент, сохранившийся на Земле с момента её образо-вания (4,5 миллиарда лет тому назад). Элементы тяжелее ура-на с меньшим периодом полу-распада до нас не дожили. По-этому их нет в природе. Они по-лучены в лабораториях искус-ственным путём. Реакции их синтеза сильно отличаются от ядерных процессов, протекав-ших при образовании Солнеч-ной системы. Поэтому пока они имеют чисто научное значе-ние, а практическое может поя-виться только в том случае, ес-ли удастся получать их тонна-ми или хотя бы килограмма-ми. Вот плутоний, 94-й эле-
мент, получают тоннами, есть 
плутониевое производство. А 
95-й элемент, америций, 
можно синтезировать лишь 
в очень малых количествах. 
Элемент 118 уже получа-
ют только в виде отдельных 
атомов.

– И сколько ещё элемен-
тов может быть открыто?– На этот вопрос пока нет ответа. Я бы даже сказал, что поиск такого ответа – одна из самых актуальных научных проблем, стоящих перед нами сегодня.Мне кажется, что предел существования элементов бу-дет определяться пределом существования ядер. Здесь у нас пока нет теории, способ-ной описывать ядерные си-

лы, которые связывают, как мы знаем сегодня, почти 300 протонов и нейтронов. При от-сутствии строгой теории мы пользуемся различными те-оретическими моделями. Об-ласти их описания ограниче-ны, ещё более неопределён-ными будут и прогнозы. По-этому эксперимент, подтверж-дающий (или опровергаю-щий) нетривиальное предска-зание о существовании неко-его «острова стабильности», продлевающего карту ядер до больших масс и периодическую таблицу до конца восьмого пе-риода, был жёсткой провер-кой наших знаний о свойствах ядерной материи. В каком-то смысле мы сдали экзамен на «остров стабильности».Модели же предсказывают существование ядер с атомным номером более 120. В некото-рых случаях рассматривается существование второго «остро-ва» в области атомных номеров около 146. Более смелые пред-положения допускают для ещё более тяжёлых ядер экзотиче-ские конфигурации в виде пу-зырей, тора и прочее...Самый тяжёлый элемент 118, согласно расчётам, будет проявлять свойства семейства благородных газов, хотя будет не газом, а твёрдым телом при комнатной температуре. Одна-ко для элементов тяжелее 121-го можно ожидать различные сценарии продолжения перио-дической таблицы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
Демидовская премия – одна из самых престижных неправительствен-
ных научных наград России. Учреждена в 1832 году представителем 
знаменитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом 
Демидовым в поддержку тех, кто посвящает себя «постоянным уси-
лиям и скромной славе учёности», как сказал на первом присуждении 
премий президент тогдашней Академии наук граф Сергей Уваров; пре-
мия стала широко известной в России и за её пределами. 

Среди лауреатов Демидовской премии XIX века – великий хи-
мик Дмитрий Менделеев, знаменитый хирург Николай Пирогов, из-
вестные путешественники и географы Иван Крузенштерн и Ферди-
нанд Врангель. Неслучайно многие считают, что Альфред Нобель 
позаимствовал идею присуждения научной премии у Павла Деми-
дова. Знаменитый шведский меценат принадлежал к семье изобре-
тателей и промышленников, которые долго работали на российском 
рынке, жил в Санкт-Петербурге как раз в те годы, когда вручались 
демидовские премии.

В 1992 году премия была возрождена в Екатеринбурге по иници-
ативе академика Геннадия Месяца, возглавлявшего тогда Уральское 
отделение Российской академии наук, при поддержке уральских вла-
стей, промышленников и предпринимателей, и в 1993 году состоялось 
первое вручение премии. Особая ценность этой награды заключается в 
том, что её присуждают коллеги-учёные, академическое сообщество. 


